
ПРИБАЙКАЛЬЕ
Крупнейшие предприятия

Для каждого предприятия создается 
специальный раздел с оригинальным 
оформлением. Содержание раздела может 
быть дополнено и расширено в соответствии 
с нуждами вашего предприятия.

Статьи и пресс-релизы предприятия 
размещаемые на «Прибайкалье» 
аккумулируются в разделе предприятия-
участника проекта.

Материалы по истории предприятия.
Возможность создания страниц и 
опубликования материалов социальных 
подразделений предприятий (музеи, газеты, 
спортивные команды)

Крупнейшие предприятия

Новости и пресс-релизы крупнейших 
предприятий Иркутской области 
публикуются на первой странице сайта. 
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Статьи и пресс-релизы предприятия, 
размещаемые на «Прибайкалье» 
аккумулируются в разделе предприятия-
участника проекта.

Галерея выпускаемой продукции

Проект дает большие возможности для 
представления визуальной информации.
Предприятие может разместить галереи 
выпускаемой продукции, фотоотчеты о 
праздниках, исторические фотографии и т.д.

Галерея детских рисунков,
присланных на конкурс к 75-летию завода.
Возможность просмотра изображений в 
режиме слайд-шоу.



Статичный материал (общие сведения)

Основополагающая информация о предприятии, 
виды деятельности, контактные данные, 
подразделения, перечисление основных видов 
продукции, историческая справка.

Примеры: 
Основная страница ОАО «Сибэкспоцентр»1. 
Страница музея связи2. 

Статейный материал (новости, анонсы, газета, буклеты и книги, подразделения) 

Основной блок информации, включающий 
оперативные материалы и статьи журнального 
характера.  Статьи размещаются не только в 
разделе предприятия, но и на главной странице 
портала, сортируются по городам, тематически 
(попадают в разделы: культура, история, спорт, 
внешние связи)

Графическая информация (фотоальбомы и галереи)

Пожалуй, самый действенный способ привлечения 
внимания аудитории. Используемая система 
галерей позволяет легко просматривать 
изображения, увеличивать понравившиеся. 
В альбомах можно разместить фотографии 
производства, праздников, ветеранов, исторические 
фотографии. Также можно размещать работы, 
присланные на различные конкурсы, объявленные 
организацией или проходящие при ее поддержке. 

Фотоальбомы и галереи, предоставленные 
предприятием, отображаются в общем списке 
альбомов, относящихся к городу или району.

Примеры: 
Объекты, спроектированные институтом 1. 
«Иркутскжелдорпроект»
Галерея детских рисунков, присланных на 2. 
конкурс к юбилею ИАЗ

Формы подачи информации в  разделе 
“Крупнейшие предприятия Иркутской области”
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Видео

На сегодняшний день, видеоролики - наиболее 
бурно развивающийся сегмент интернета. Для 
значительной части аудитории  это привычный 
способ представления информации. Уже сейчас 
интернетвидео становится серьезным конкурентом 
телевидению. 
Видеоролики отображаются на основной 
странице портала, попадают в раздел «Видео» 
соответствующего города или района.

Пример: 
Видеоролик о профессии авиатора1. 

Сервисы (тематические проекты, баннеры, поздравления)

Основой для создания тематического проекта 
может стать информация, не относящаяся 
напрямую к производственной деятельности 
предприятия, однако формирующая интерес 
к отрасли, способствующая привлечению 
молодых специалистов (профориентация). 
Тематические проекты привлекают внимание не 
только жителей региона, но и востребованы на 
общероссийском и международном уровне.

Баннеры могут использоваться для 
информирования населения региона о 
предстоящих событиях (например, юбилее 
предприятия или профессиональном 
празднике), поздравлений от руководства, 
рекламы продукции или услуг.

Пример: 
Тематический проект об истории 1. 
Кругобайкальской железной дороги. 

Формы подачи информации в  разделе 
“Крупнейшие предприятия Иркутской области”
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